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В статье представлен анализ современных тенденций развития сельхозпроизводителей Южного федерального округа (ЮФО). Рассмотрены различные формы сельского хозяйствования, в частности, малые предприятия, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации. Приведены особенности деятельности всех форм хозяйствования. Определены основные тенденции развития сельского хозяйства в аспекте функционирования предприятий различных форм хозяйствования и размеров; перспективы развития малого предпринимательства. Представлены пути развития
аграрного предпринимательства ЮФО в разрезе существования различных форм хозяйствования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы: В настоящее время сельское хозяйство Российской Федерации вместе с экономикой страны в целом функционируют в сложных социально-экономических условиях. Это связано с постоянным расширением санкций в отношении РФ. Однако за весь период такой ограничивающей политики показатели растениеводства и животноводства стремительно растут, что вызвало интерес у авторов в выборе темы исследования.
По мнению авторов, цель статьи заключается в детальном изучении современного состояния и тенденций развития сельхозпроизводителей различных категорий хозяйств Южного федерального округа (ЮФО) РФ, поскольку округ является важнейшим геополитическим,
стратегическим, экономическим и аграрным регионом РФ.
Авторами достаточно подробно проведен анализ таких показателей, как индекс производства продукции сельского хозяйства в регионах
ЮФО, количество хозяйств и общая площадь земель в среднем на одно хозяйство по категориям хозяйств по данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи‒2016, удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства в регионах ЮФО,
удельный вес продукции животноводства в продукции сельского хозяйства в регионах ЮФО, объемы кредитов сельхозпроизводителям
сельскохозяйственных организаций (СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) по регионам ЮФО, величина инвестиций СХО в
основной капитал по регионам ЮФО. Заслуживают внимания и вызывают интерес источники инвестиций в основной капитал предприятий
ЮФО, а также стоимость основных фондов сельскохозяйственных предприятий по регионам ЮФО.
Большое значение уделено показателям, характеризующим трудовые ресурсы округа, прежде всего это среднемесячная заработная
плата в сельскохозяйственных организациях ЮФО, среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве и уровень участия в рабочей силе по виду поселения в субъектах ЮФО, а также структура состава безработных по виду поселения в ЮФО.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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